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       Поздравляем призеров и победителей муниципального 

тура предметных олимпиад и их руководителей!    

 

 Бондаренко Анну, 11 класс (история; русский язык) 

 Семенова Дениса, 9 класс (математика; технлогия) 

 Чукарина Александра, 11 класс (математика; физика) 

 Попова Никиту, 10 класс (право;  обществознание; физи-

ка) 

 Токину Ксению, 9 класс (география) 

 Еремину Викторию, 9 класс (технология) 

 Пустовойтенко Алексея, 4 класс ( русский язык; окружаю-

щий мир) 

 Червяка Илью, 4 класс (математика, окружающий мир) 

В ожидании Нового года. 

     Зима – моя любимая пора. Может быть, потому, 
что в этот период природа становится нарядной и 
праздничной. Может быть, потому, что зима – вол-
шебное время, когда приходит Новый Год и Рожде-
ство. 
Новый год - самый долгожданный праздник. Многие 
любят зиму из-за этого праздника. Все люди ждут 
новогоднего волшебства. Каждый верит, что в ново-
годнюю ночь исполняются все желания. Я очень  
жду Новый год, ведь Дед Мороз должен принести 
много подарков. А как хочется увидеть настоящего 
Деда Мороза, когда он ночью кладет подарки под 
елку.  
Новый год — не только самый веселый праздник, но 
еще и самый вкусный. Сколько разных блюд стоит 
на столе! С нетерпением ждешь полночи, когда 
начнут бить куранты. В эти секунды люди, затаив 
дыхание, начинают загадывать самые заветные же-
лания. Очень важно верить в то, что они непремен-
но сбудутся. Все желают друг другу в наступившем 
новом году счастья, здоровья, успехов в работе и в 
жизни. Новый год - это праздник, который объеди-
няет людей, он дает веру в нечто светлое, новое и 
интересное. Позади остается все плохое, все старое 
и ненужное.  
В новый год нужно нести только самые светлые чув-
ства, самые добрые намерения, ведь во много зави-
сит от нас, каким будет наступающий новый год и 
что он нам принесет.  

Т.МИРОНОВА, 5-Б КЛАСС 

 

Новый год навсегда вошел в наш быт, став традиционным праздни-
ком для всех людей на земле. А между тем, все имеет свое начало. 
История этого праздника насчитывает, по меньшей мере, 25 веков. 
Обычай этот впервые родился в Месопотамии.  Именно здесь, по 
мнению ученых, впервые  стали праздновать Новый год.  
С 1700 года в России по указу Петра I стали отмечать Новый год не      
1 сентября, а 1 января.  Велено было по большим проезжим улицам 
перед воротами учинить некоторое украшение от дерев и ветвей сос-
новых, еловых и можжевеловых. В указе рекомендовалось по воз-
можности всем на своих дворах из небольших пушечек или мелких 
ружей учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет.  Пер-
вым пустил ракету царь Петр I. Извиваясь в воздухе огненной змей-
кой, она возвестила народу наступление Нового года, а вслед за тем 
началось празднование и по всей Белокаменной. 

Праздники 

Откуда пришел обычай встречать Новый Год? 

 
 “С Новым Годом, с Новым счастьем!” Эти слова всегда наполнены 

особым смыслом и чувством, ведь произнести их мы можем лишь 

раз в году. Ведь очень важно «задать» правильный и успешный 

старт. «Спортивный» дух нашего новогоднего поздравления не 

случаен — 2014-й пройдет под знаком Белой Олимпиады. 

Спорт—это всегда борьба. Поэтому пусть  каждый из нас в этом 

году непременно одержит победу: над самим собой, над вредной 

привычкой или собственной ленью. И пусть поражения не оста-

навливают. А близкие и друзья помогут нам преодолеть все пре-

пятствия и подарят силы и вдохновение идти дальше. 

Пусть Новый Год не станет скучным, 

А будет ярким и везучим, 

Азартным, смелым , позитивным, 

Благополучным и активным! 

Пусть труд ваш будет интересным, 

А отдых легким и чудесным! 

                          Пресс-центр «Импульс» 

Вот такая маленькая лесная красави-

ца появилась в фойе нашей школы в 

середине декабря. И сразу запахло 

хвоей, зимой; возникло ощущение 

приближающегося праздника. Эта 

елочка, встречая нас каждое утро у 

входа в школу, дарит радость и хоро-

шее настроение на целый день. 

А еще в начале месяца стартовала 

акция «Наряди елочку». Чтобы наша 

елочка была самой красивой и 

нарядной, ребята из всех классов 

спешили принести для нее елочные 

игрушки. Кроме этого учащиеся 

начальной школы мастерили своими 

руками новогодние гирлянды, выре-

зали из бумаги снежинки.  Спасибо 

всем, кто принял участие в акции. 

Творческих вам успехов и празднич-

ного настроения!  

 

Поздравляем 

Кузнецову Н.П, учителя начальных классов, победителя     

районного конкурса «Учитель года». 

Кружилину  Н.М., учителя начальных классов, призера район-

ного конкурса «Учитель года». 

Мельникову Д. (I место), Шлынчика В. (II место), участвовав-

ших в первенстве Шолоховского района по шахматам.  

Сборную команду школы, занявшую  II место в районных со-

ревнованиях по волейболу. 

Дегтяреву Е. за победу в интеллектуальной игре по профилак-

тике  вредных привычек; за активное участие в жизни содру-

жества «Донские зори» Шолоховского района; за участие в 

фотоконкурсе «Моя мама едет в отпуск». 

Родионову И., Миронову Т., Климанова Е., Синичкина С., За-

вьялову Ю., Дубровскую А., Рассказову  В., Дегтяреву Е., побе-

дителей и призеров районного фотоконкурса «Уголки дон-

ского края», посвященном Году охраны окружающей среды. 

 

История изобретения коньков. 
 

   Первые приспособления  для передвижения по льду были 
сделаны из костей животных. Коньки – одно из древнейших 
изобретений человечества. Вырезанные из дерева либо выто-
ченные из костей животных и прикреплённые к ботинку, конь-
ки позволяли быстро передвигаться по земле покрытой льдом. 
В Сибири катались на моржовых клыках, а в Китае – на стволах 
бамбука.   
А в 1967 году неподалеку от Одессы археологи обнаружили 
самые древние из всех когда – либо найденных коньков. Они 
принадлежали киммерийцам, кочевому племени, жившему 
3200 лет назад. Киммерийцы бегали на коньках уже в период  
бронзового века! Эти приспособления делались из костей до-
машних животных. Кость стачивалась с одной стороны, а на 
коньках её делали специальные отверстия для креплений обу-
ви.  Первые коньки не имели заостренных рёбер. Отталкива-
ние приходилось производить при помощи палок, как при ка-
тании на лыжах. Но передвижение по поверхности, покрытой 
льдом, происходило намного быстрее и увереннее, чем просто 
в обуви.    
При раскопках в поселениях древней Руси были найдены конь-
ки из копыт лошадей. Они имели  три отверстия: два для креп-
ления конька к носку обуви и одно для удерживания конька у 
пятки. В Нидерландах первоначально роль конька наравне с 
костями животных выполнял деревянный башмак. Затем к та-
ким башмакам стали приделывать металлические полозья. 

Это интересно 

http://russlit.net/temy/sochinenie-na-temy-zima.html
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                                                                                Добрые дела  - родной природе! 

   Вот и подходит к завершению 2013 год, объявленный Президентом России В.В. Путиным Годом  охраны  окружающей 

среды и экологической культуры. 

 Но в нашей школе воспитанию экологической культуры у учащихся и их родителей, практической природоохранной дея-

тельности  уделяется внимание  уже многие десятилетия.  С 2006 года эта деятельность  целенаправленно осуществляется 

школьным экологическим  объединением «Орлята» в рамках  программы «Система  экологического воспитания в Базков-

ской СОШ».  

20 декабря  в школе прошла акция «Новогоднее дерево добрых дел родной природе», приуроченная  подведению итогов  

природоохранной деятельности  учащихся школы  за этот знаменательный год.   

  К акции классные коллективы предоставили отчеты о своих природоохранных делах. Кроме того,  многие ребята подели-

лись своими семейными добрыми экоделами. Так в актовом зале школы «выросло» необычное новогоднее дерево доб-

рых дел детей.  Вот некоторые интересные и  значимые события  Года охраны  окружающей  среды на школьном уровне: 

закладка аллеи Базковской СОШ  в Парке дружбы станицы Вешенской, проведение Праздника древонасаждения в школе, 

конкурса слоганов в защиту природы, конкурса природоохранительных знаков,  Дня птиц, Экологической недели ино-

странных языков  на тему «Лучший друг планеты - это я!», фотовыставки  «Уникальные деревья края», «Край мой родной», 

вечер «Ах, УПБ-удивительный край!», посвященный экологическим трудовым традициям школы,  реализация школьного 

проекта «Школьный двор» на лучшее оформление пришкольных участков классов и многие другие.  

    Нельзя быть нетронутыми такими откровениями ребят в своих отчетах:  «Подкармливаю  бездомных собак», « Не сры-

ваю подснежников», «Убираю мусор на берегу Дона», « Читаю книги о животных», « Подкармливаю птичек», «Стараюсь не 

мусорить», «С родителями очищал родник», «Очистили от сушняка участок прилегающей к дому лесополосы», «Не выбра-

сываем мусор в соседний овраг», «Украшаем клумбами свой участок», «Убираю близлежащий участок улицы», 

«Изготавливаем сувениры из бытовых отходов», « Пытался вылечить птенчика» и многим другим. А учащиеся 8-б класса 

дружно заявили, что предпочитают всем видам транспорта  - велосипед!  В данный момент идет сбор материалов для из-

дания  школьного альманаха « Сохраним свое завтра!» В этот сборник  войдут стихи, рисунки, рассказы учащихся о приро-

де, разработки внеклассных мероприятий, посвященные Году  охраны  окружающей среды и экологической культуры. 

  В ходе акции прошло выступление школьной экологической бригады «Экос» на тему «Экокультура базковской натуры». 

Агитбригадовцами были презентованы собранные фотофакты о самой злободневной проблеме станицы- неухоженности и 

замусоренности родных улиц и окрестностей. Кто виноват в этом? Конечно, мы сами! А значит, разрешить эту проблему 

предстоит всем нам, взрослым и детям. Так к месту были сочиненные к этой акции учащейся 8-б класса Галдиной Настей  

нехитрые, но идущие от сердца, а потому значимые стихи-призывы: 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 Таким образом, только неустанно трудясь, мы можем сделать свой двор, свою улицу, станицу лучше, чище  и краше! А 
значит, Году охраны окружающей среды нет завершения! 
 
                                                                                                      Н.Н. Чукарина, учитель биологии, координатор ШЭО «Орлята» 
 

События 

Мы — защитники природы 
И хотим ей помогать! 
Чтобы чисты были воды, 
Чтобы мы могли дышать, 
Чтобы птицы пели звонко, 
Чтоб мелодиям  в душе звучать, 
Чтоб художник с натуры тонко 
Мог шедевры создавать! 

Чтобы реки были чисты, 
Нужно мусор убирать. 
Чтоб цветы были душисты, 
Нужно нам их поливать. 
 Посади деревьев пару 
И скажи «нет» перегару. 
Станет планета наша чище- 
Мы скажем за это: 
«Спасибо, дружище!» 
 

 

                    Славные трудовые традиции школы.           
А школа станет удаляться, 
И не поймешь однажды ты, 
Как в ней сумели умещаться  
Все наши планы и мечты, 
Походы дальние и школьные уроки… 
     Когда-то в далеком 1980 году это стихотворение  А. Яковлева я читала на линейке, посвященной последнему 
звонку нашего выпуска. Но только спустя десятки лет после окончания школы я понимаю, насколько насыщена 
была наша школьная жизнь и как  до сих пор  ярки эти школьные воспоминания! В нашей школьной жизни поми-
мо уроков, спортивных секций, факультативных занятий по вечерам, пионерских сборов, комсомольских собра-
ний, сборов макулатуры и металлолома, шумных многолюдных школьных вечеров, на которые собиралась вся 
станичная молодежь, было еще одно увлекательное занятие - трудиться во время каникул  на  току, в поле,  на 
плантации или на животноводческой ферме. Это называлось  5-ой трудовой четвертью.  
   Об этом и захотелось рассказать мне  вам, нынешнему поколению. А потому  два года назад  мы с ребятами 
начали сбор материалов о деятельности ученической производственной бригады нашей школы.   Результаты 
этой работы вначале были представлены Ковчун Кристиной на районной конференции ТКД «Отечество» в форме  
исследовательской работы «Школа трудолюбия».    Затем 7 декабря в школе прошел вечер «Ах, УПБ - удивитель-
ный край», посвященный 55-летнему юбилею создания  ученической производственной бригады –школьному 
трудовому объединению, действовавшему на базе совхоза (колхоза) «Тихий Дон» 32 года. В гости были пригла-
шены бывшие члены ученической бригады разных лет : Заморохова Л.В.- член бригады 1963 года, Суковатов 
А.А.., Нестеренко Н.М., Дикарева Н.Н. – члены бригады 1964 года, Маликова Е.Н.- член бригады 1971 года, Чайки-
на Н.А.- член бригады 1975 года. Продуктивная деятельность школьников — членов бригады осуществлялась под 
руководством старших товарищей-наставников из совхоза «Тихий Дон». Поэтому на вечер были приглашены 
наставник уборочного ученического звена 1983-1985 годов Опрышко А.В. и бывший шофер звена Чукарин Н.Ф.. 
В дружеской обстановке нынешние школьники узнали об истории создания и формах деятельности ученической 
бригады от своих старших товарищей. В своих воспоминаниях гости с теплотой вспоминали инициатора создания 
бригады Томака А.Д, который в течение 22 лет был организатором производственной практики учащихся, а так-
же учителя технологии Конкина И.З., руководившего ученической бригадой последние 10 лет ее существования. 
Ученическая бригада нашей школы была самой лучшей не только в районе, но и несколько раз удостаивалась 
призовых мест в области и даже наград Выставки достижений народного хозяйства  СССР в городе Москве. 
«Изюминкой» деятельности бригады была опытническая исследовательская работа на государственном сортоис-
пытательном участке под руководством опытного агронома-селекционера и прекрасного организатора Бокова 
П.И. Вспоминали гости не только трудовые будни и достижения, но и курьезные случаи в деятельности членов 
УПБ. 
А какие  впечатления остались об этом вечере у ребят? 
 Ковчун Кристина(8-а класс):   
 Я не только была ведущей этого вечера, но и собирала материал  об истории бригады, поэтому многие факты 
мне были уже известны. Кроме того мне эта тема очень близка, так как мои родные: тетя, дядя и мама-  работали 
в составе УПБ и делились со мной своими  воспоминаниями. Я слушала  всех гостей с большим интересом. Во 
время встречи  каждый член ученической бригады рассказывал не только о трудностях работы,  но и об  интерес-
ных, забавных случаях.  Благодаря их воспоминаниям мы окунулись в атмосферу жизни школьников прошлого 
века. Жаль, что встреча прошла после того, как я представила  материал на конференции. 
  Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились в нашей школе чаще и чтобы у нас снова возродилась в 
школе ученическая  бригада…   
                 Иваненко Алена (8-б класс): 
 Мне  очень понравился этот вечер. Я с удовольствием слушала воспоминания бывших членов ученической бри-
гады. Мы узнали  много интересного и забавного  о трудовой жизни наших старших товарищей. Какие важные 
им доверяли  дела на сортоиспытательном участке, на жатве в уборочном звене или на ферме! Я очень  благо-
дарна всем за организацию этого вечера. 
    …..К сожалению, в 1990 году в силу экономических затруднений в стране УПБ нашей школы прекратила свою 
деятельность. Но в памяти многих выпускников прошлых лет навсегда останутся славные традиции производ-
ственного труда  в составе ученической бригады на благо родного села и совхоза.  
 

Н.Н. Чукарина, учитель биологии, бригадир УПБ  в 1978- 1979 годы                                          

Школьная жизнь 


